	
  
	
  

	
  

	
  

Чехии есть что предложить в области
дизайна, свидетельствуют мероприятия
фестиваля MEET CZECH DESIGN
(Прага, 30-ое апреля 2014г.) – Батевская архитектура, гнутая
мебель, работы из стекла, необычные игрушки, удобные и
практичные помощники по дому – все это типичные примеры
продукции чешского дизайна. Города-центры чешского дизайна
сегодня объединяют мероприятия фестиваля под названием
MEET CZECH DESIGN. Агентство CzechTourism тем самым хочет
повысить привлекательность Чехии в глазах поклонников
современного стиля жизни.
Почему именно дизайн? Несомненно не только из-за магичности самого
слова. „Дизайн нас окружает ежедневно. Мы являемся его частью и
вместе с тем его создаем. В мире дизайна чехи не отстают от мировых
лидеров. Благодаря прежде всего школам прикладного и декоративного
искусства и художественных ремесел они идут от успеха к успеху»,
поясняет генеральный директор агентства CzechTourism Ростислав
Вондрушка.
Фестиваль MEET CZECH DESIGN объединит мероприятия в Злине, Новом
Боре, Младе Болеславе, Праге и Брно. Каждому из этих городов есть что
рассказать об истории и современности чешского дизайна. Все города
предложат богатую программу: проведут посетителей фестиваля по
специальным «дизайнерским тропам», выставкам и галереям, организуют
экскурсии, лекции и встречи со всемирно известными чешскими
дизайнерами, покажут театрализованные представления.
Фестиваль стартует в Злине трехдневной программой. Злин является
колыбелью чешского промышленного дизайна, гордится дизайнерами с
мировым именем, чье новое поколение воспитывают на мультимедийном
факультете Университета Томаша Бати.
У фестиваля в городе обуви характерное название - «Обувь,
завоевывающая мир». На мероприятиях, которые состоятся с 1-ого по
3-ье мая ( Shooting fashion stars, Fler Design Market, демонстрация моделей)
кроме обуви будут также представлены аксессуары и одежда. Будущие
творцы современного дизайна с нетерпением будут ждать объявления имен
победителей престижного международного конкурса «Дизайнерский
талант». Посетителей фестиваля несомненно привлечет и многожанровый
MIXER, где будут проходить семинары, курсы, мастерские, посвященные
дизайну, архитектуре, графике, кино, фотографии, музыке, а в рамка
сопроводительной программы пройдут состязания по атрактивным
экстремальным видам спорта и тату марафон. Всего на фестивале в Злине
будет организовано 13 выставок и 12 семинаров при участии выдающися
чешских и зарубежных дизайнеров.

	
  

	
  
	
  

	
  

	
  
С 13-ого по 15-ое июня Злин передаст эстафету фестиваля
MEET CZECH DESIGN Новому Бору. У каждого, кто знает «Мекку чешского
стекла», не вызовет удивления название новоборской части фестиваля
«Тайна за стеклянным занавесом». Эту тайну посетителям фестиваля
поможет раскрыть традиционный Праздник стекла. Во время этого
торжества
посетители смогут совершить экскурсии на стекольные
предприятия, где можно будет сравнить современное стекольное
производство с традиционным ручным. Можно будет посетить
многочисленные творческие мастерские и не только посмотреть как это
делают профессионалы, но и самому попробовать себя в профессии
стеклодувов, художественных резчиков по стеклу или витражистов.
Подготовленная «дизайнерская тропа» даст возможность ближе
познакомиться
со
всем
Новоборским
регионом,
являющимся
привлекательной туристической областью.
Дальше эстафета MEET CZECH DESIGNU будет передана городу Млада
Болеслав. С 11-ого по 14-ое семтября «город машин», как часто называют
Младу Болеслав, представит программу под названием «Раскрутите
колеса дизайна». Как уже подсказывает само название, главным местом
действия фестиваля будет АО»Шкода Авто». С прошлым и настоящим
изайна всемирно известных автомобилей посетители смогут познакомиться
во вновь реконструированном музее «Шкода». Здесь представлены
экспонаты, начиная с исторических машин-ветеранов и кончая новейшими
моделями этой известной во всем мире чешской марки. До позднего вечера
в рамках «Ночи дизайна» в музее будут проводиться экскурсии, а в
рамках сопроводительной программы состоятся воркшопы и лекции. У
посетителей города Млада Болеслав будет возможность посетить с
экскурсоводом производственные цеха предприятия «Шкода Авто» и
увидеть производство автомобилей собственными глазами.
Следующим городом, принимающим гостей фестиваля MEET CZECH
DESIGNU , будет столица Чехии. В Праге фестиваль продлится с 8-ого
сентября по 19-ое октябра. В связи с многочисленностью и разнообразием
мероприятий пражская часть фестиваля будет иметь название «Паутина
дизайна» и в ее рамках пройдут такие мероприятия, как Designblok и
Prague Fashion Week.
Последним, пятым городом фестиваля MEET CZECH DESIGN будет Брно.
С 5-ого по 9-ое октября брненская часть фестиваля пройдет под названием
«Мозаика графического дизайна» главной частью которого будет
мероприятие «Биеналле Брно» и его выставки. Основная часть брненского
фестиваля пройдет в трех дворцах в центре города, где посетителям будет
предложена богатая программа, направленная прежде всего на
графический
дизайн.
Программа
выставок
будет
дополнена
интерактивными акциями, воркшопами, концертами, дискуссиями,
театрализованными представлениями и другими мероприятиями в разных
частях города.
Фестивальный марафон- это будут незабываемые дни, проведенные в пяти
чешских городах с богатой программой, посвященной дизайну.
В Злине, Новом Боре, в Младе Болеславе, Брно и Праге дизайн живет

	
  

	
  
	
  
	
  

	
  

полнокровной жизнью и будет жить дальше. И идя по его
стопам посетители откроют для себя много нового.
	
  
www.meetczechdesign.cz
MEET CZECH DESIGN
1. – 3. 5.
Злин
«Обувь,
завоевывающая мир»

13. – 15. 6.
Новый Бор
«Тайна за
стеклянным
занавесом»

2. – 5. 10.
Брно
«Мозаика
графического дизайна»

8. 9. – 19. 10.
Прага
«Паутина
дизайна»

12. – 14. 9.
Млада
Болеслав
«Раскрутите
колеса
дизайна»

Контакт для получения подробной информации:
Михаэла Клофцова
Заведующая отделом Media Relations
Tel.: + 420 221 580 274, 775 930 924
klofcova@czechtourism.cz

	
  

